
Количество домашней электрони�
ки растет, цены на нее падают и, в ре�
зультате, на многие изделия они уже

достигают тех цифр, которые вполне
совместимы с деловыми подарками.
Именно по этой причине в последние
год�два, в ответ на повышенный
спрос, возникло и предложение по�
добных изделий. Ассортимент элект�
ронных мелочей расширяется все
время, дополняясь как совсем новы�
ми изделиями, так и такими товара�
ми, цены на которые еще несколько
лет назад казались запредельными
для использования их в качестве де�
ловых подарков.

В ассортименте электроники для
деловых подарков одно из важных
мест занимают накопители памяти
USB. По всем параметрам именно они
претендуют на лидерство среди изде�
лий этого диапазона.  Посудите сами,
USB�накопители обладают всеми ос�
новными качествами идеального де�
лового сувенира.

Они функциональны и необходи�
мы большой группе потребителей.
Они изготавливаются разнообразных
форм и расцветок, что позволяет по�
добрать изделия, наиболее отвечаю�
щие корпоративной символике. Они
компактны, что тоже немаловажно
для делового сувенира. Наконец, в за�
висимости от бюджета можно вы�
брать изделия разной стоимости, ко�
торая определяется объемом памяти. 

Каждое изделие упаковано в пода�
рочную коробку, что добавляет весо�
мости подарку, а размеры изделия
позволяют выполнить на них нанесе�
ние достаточно большого изображе�
ния. Вдобавок к вышесказанному, ко�
личество цифровой информации в
нашей жизни растет не по дням, а по
часам, и это предполагает постоянно
растущую потребность в средствах ее
хранения. То есть, говоря проще, USB�
накопителей может быть несколько,
лишними они никогда не будут.

Уже сегодня USB�накопители про�
изводятся с таким количеством памя�
ти, которое обеспечивает хранение на
них не только фотографий или важ�

ной документации, но и установку на
них операционных систем и програм�
много обеспечения. С другой сторо�

ны, программы делаются таким обра�
зом, что это становится возможным.

Смысл заключается в том, что че�
ловек, по роду деятельности связан�
ный с командировками получает
возможность использовать лю�
бой компьютер как свой
собственный. Если же,
USB�накопитель ос�
нащен устрой�
ством опозна�
вания по от�
п е ч а т к у
п а л ь ц а ,

то пользователь гарантирован от
сюрпризов. В России такие возмож�
ности нельзя переоценить и по при�

чинам безопасности информа�
ции. Представьте себе, что, ухо�
дя домой  и забирая с собой
USB�накопитель, Вы оставляете
на рабочем месте компьютер,
который, по сути, представляет
собой ящик с блоком питания.
Ни кража, ни конфискация
компьютера, в такой ситуации,
для Вас больше не страшны!

Конечно, чем более ценная
информация хранится на USB�
накопителях, тем большее вни�
мание следует уделять вопро�
сам качества самого изделия. А
последнее определяется, в ос�
новном, качеством чипа памя�
ти. В изделиях, предлагаемых
нами к продаже, используются
чипы двух известных произво�
дителей � Samsung и Hynix, по�
этому вероятность отказа в ра�
боте сведена к минимуму.

Естественно, что качество
всегда является фактором, вли�

яющим на цену изделия, однако, в
этом случае, как и во многих других,
следует делать выбор в пользу перво�

го. Поставщик
д е л о �

вых подарков ни
на секунду не дол�
жен забывать о
том, что, прода�
вая своим заказ�
чикам изделия
неопределенного
качества, он нано�
сит ущерб своему
клиенту. В конеч�

ном итоге, не полу�
чая от изделий ожи�

даемой отдачи, кли�
ент просто переста�

нет пользоваться услу�
гами поставщика. Пос�

тавщику деловых подар�
ков необходимо помнить о

том, что поставляемые им из�
делия являются, в первую оче�

редь, рекламными носителями, а
уже потом утилитарными предметами. 

Одной из новинок рынка деловых электронных подар�
ков являются цифровые фоторамки. Если традиционные
фоторамки уже давно заняли достойное место в каталогах
поставщиков деловых сувениров, то их более продвинутые
цифровые  собратья делают лишь первые шаги на этом
поприще. В данный момент в ассортименте нашей фирмы
имеются рамки десятка различных дизайнов, и двух раз�
меров ЖК�экрана � 5 и 7 дюймов. Сами рамки производят�
ся из пластмассы, металла, стекла или дерева. В наших
буклетах и на сайтах каждый найдет достаточное количе�
ство информации об этих изделиях. Цены же на них стано�
вятся уже настолько приемлемыми, что мы вправе ожи�
дать ажиотажного спроса на эти изделия уже в этом сезо�
не. Готовясь к нему, мы выбираем те изделия, которые бу�
дут закуплены нами на склад, сроки поставки остальных
тоже будут как всегда весьма короткими.

Помимо этих изделий, в нашей коллекции имеются и
другие товары мелкой электроники.  Подробности о самих
изделиях и условиях их приобретения можно узнать, посе�
тив наш новый ресурс в сети, сайт www.digifts.ru Удачных
находок! 

Лео Костылев

TO BE OR USB? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
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TO BE OR USB? That is the question
Current prices on the electronics allow anyone to find
an excellent business present. Such as, for example,
an USB flash�drive. Their memory capacity permits
archiving your business information, and even
installing the operating system. Digital photo frame is
another handy gadget, able to keep and show your
photo album. Continually lowering prices define the
growing popularity of these items.
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Обсудите статью на сайте www.profi.iapp5spb.org в разделе «Журнал», «Свежий номер».


